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Версия 1.0.2

Субъект РФ г.Севастополь

Отсутствует Интернет в границах территории МО, где 
организация осуществляет регулируемые виды деятельности нет

Начало периода регулирования 01.01.2021

Окончание периода регулирования 31.12.2023

Тип отчета изменения в раскрытой ранее информации

Дата внесения изменений в информацию, подлежащую 
раскрытию 18.11.2022

Дата периода регулирования, с которой вводятся изменения 
в тарифы 01.01.2023

Первичное установление тарифов

Наименование органа регулирования, принявшего решение 
об утверждении тарифов Департамент городского хозяйства города Севастополя

Дата документа об утверждении тарифов 18.12.2020

Номер документа об утверждении тарифов 505-ОД

Источник официального опубликования решения https://dgh.sev.gov.ru/ofitsialnye-dokumenty/?doc=138618

Изменение тарифов

Наименование органа регулирования, принявшего решение 
об изменении тарифов Управление по тарифам города Севастополя

Дата принятия решения об изменении тарифов 18.11.2022

Номер принятия решения об изменении тарифов 181-УТ

Источник официального опубликования решения https://tarif.sev.gov.ru/ofitsialnye-dokumenty/

Является ли данное юридическое лицо подразделением 
(филиалом) другой организации нет

Наименование организации ГУПС «Севтеплоэнерго»

ИНН 9204004793

КПП 920401001

Режим налогообложения общий

Организация осуществляет подключение к централизованной 
системе горячего водоснабжения нет

Почтовый адрес регулируемой организации ул. Л. Павличенко д.2, г. Севастополь, 299011

Фамилия, имя, отчество руководителя Горбунов Дмитрий Васильевич

Ответственный за заполнение формы

Фамилия, имя, отчество Дружихина Гульнара Тимаргаяновна

Должность Начальник отдела экономики и тарифообразования

Контактный телефон 7(8692) 22-15-83 (доб.1113)

E-mail SolovevaGT@sevastopolteplo.ru

Показатели, подлежащие раскрытию в сфере горячего водоснабжения (цены и тарифы)

Выбор организации

https://tarif.sev.gov.ru/ofitsialnye-dokumenty/


№ п/п Наименование Наименование Наименование ОКТМО

1 2 4 6 7
0 00

1 город Севастополь 67000000город Севастополь1 город Севастополь, город Севастополь 
(67000000); 1

№ п/п № п/п

3 5

Перечень муниципальных районов и муниципальных образований (территорий действия тарифа)

Территория действия тарифа Муниципальное образованиеМуниципальный район



нет

да/
нет Описание да/

нет Описание

1 2 3 4 6 7 9 10 12 13
1

нет
1 нет

1
1 Тариф на горячую воду в закрытой системе горячего 

водоснабжения (горячее водоснабжение) Горячее водоснабжение нет

5

№ п/п № п/п

8 11

Примечание

Дифференциация по 
централизованным системам горячего 

водоснабжения

Дифференциация по
 МО (территориям)

Наличие 
двухстав
очного 
тарифа

Наименование тарифа№ п/п

Перечень тарифов и технологически не связанных между собой централизованных систем горячего водоснабжения, в отношении которых предлагаются 
различные тарифы в сфере горячего водоснабжения

№ 
п/п Вид тарифа Вид деятельности

Компонент на холодную воду в тарифе на горячую воду установлен с разбивкой по 
поставщикам



№ п/п Наименование параметра Информация
1 2 3
1 Дата заполнения/внесения изменений 18.11.2022

2.1 Наименование централизованной 
системы коммунальной инфраструктуры наименование отсутствует

3.1 Наименование регулируемого вида 
деятельности Горячее водоснабжение

4.1 Территория оказания услуги по 
регулируемому виду деятельности x

4.1.1 Субъект Российской Федерации г.Севастополь

4.1.1.1 муниципальный район город Севастополь

4.1.1.1.1 муниципальное образование город Севастополь (67000000)

Форма 1.0.1 Основные параметры раскрываемой информации 1

Параметры формы



Наименование органа регулирования, 
принявшего решение об изменении тарифов

Дата принятия решения об изменении 
тарифов

Номер принятия решения об изменении 
тарифов

Источник официального опубликования 
решения

Одноставочный тариф Одноставочный тариф Одноставочный тариф Одноставочный тариф Одноставочный тариф

Одноставочный 
тариф, руб./куб. м

Компонент на холодную 
воду, руб./куб.м

Компонент на тепловую 
энергию, руб./Гкал

дата 
начала

Одноставочный 
тариф, руб./куб. м

Компонент на холодную 
воду, руб./куб.м

Компонент на тепловую 
энергию, руб./Гкал

дата 
начала

Одноставочный 
тариф, руб./куб. м

Компонент на холодную 
воду, руб./куб.м

Компонент на тепловую 
энергию, руб./Гкал

дата 
начала

Одноставочный 
тариф, руб./куб. м

Компонент на холодную 
воду, руб./куб.м

Компонент на тепловую 
энергию, руб./Гкал

дата 
начала

Одноставочный 
тариф, руб./куб. м

Компонент на холодную 
воду, руб./куб.м

Компонент на тепловую 
энергию, руб./Гкал

дата 
начала

1 1 2 3 4 5 11 13 14 15 16 22 24 25 26 27 33 35 36 37 38 44 46 47 48 49 55 57

1.1.1.1 Наименование признака 
дифференциации

1.1.1.1.1 Группа потребителей

1.1.1.1.1.1 0,00 39,28 2 351,46 0,00 40,78 2 492,55 0,00 40,78 2 492,55 0,00 44,03 2 617,18 0,00 48,62 2 826,55

Добавить значение признака дифференциации

1.1.1.1.2 Группа потребителей

1.1.1.1.2.1 0,00 32,73 2 899,96 0,00 33,98 3 785,98 0,00 33,98 3 650,00 0,00 36,69 3 743,82 0,00 40,52 3 862,56

Добавить значение признака дифференциации

1.1.1.1.3 Группа потребителей

1.1.1.1.3.1 0,00 32,73 2 899,96 0,00 33,98 3 785,98 0,00 33,98 3 650,00 0,00 36,69 3 743,82 0,00 40,52 3 862,56

Добавить значение признака дифференциации
Добавить группу потребителей

Добавить наименование признака дифференциации

Форма 1.2 Информация о величинах тарифов на горячую воду, транспортировку воды1

№ п/п Параметры дифференциации

Наличи
е других 
периодо

в 
действи

я 

население и приравненные категории

Параметры формы

дата окончания

12

Одноставочный тариф (двухкомпонентный)

01.01.2021 да 30.06.2021

прочие

01.01.2021 да 30.06.2021

Управление по тарифам города Севастополя

18.11.2022

181-УТ

https://tarif.sev.gov.ru/ofitsialnye-dokumenty/

01.07.2021 да 31.12.2021 да

Период действия тарифа Наличи
е других 
периодо

в 
действи

я 

Одноставочный тариф (двухкомпонентный) Период действия

дата окончания



Период действия тарифа Наличи
е других 
периодо

в 
действи

я 

Одноставочный тариф (двухкомпонентный) Период действия

дата окончания До
ба

ви
ть

 
пе

ри
од

Период действия тарифа
Период действия



Период действия тарифа Наличи
е других 
периодо

в 
действи

я 

Одноставочный тариф (двухкомпонентный) Период действия

дата окончания

23

 

Период действия тарифа
Одноставочный тариф (двухкомпонентный) Период действия

дата окончания

01.01.2021 да 30.06.2021 да

да


да



бюджетные организации

01.07.2021 да 31.12.2021 да

01.07.2021 да 31.12.2021 да

01.01.2022 да 30.06.2022 да

01.01.2022 да 30.06.2022 да

34

01.01.2022 да 30.06.2022 да

01.07.2022 да 31.12.2022 да

45

01.07.2022 да 31.12.2022 да

01.07.2022 да 31.12.2022 да 01.01.2023 да 31.12.2023

01.01.2023 да 31.12.2023

56

01.01.2023 да 31.12.2023



№ п/п Наименование параметра Информация
1 2 3
1 Дата заполнения/внесения изменений 18.11.2022

2.1 Наименование централизованной 
системы коммунальной инфраструктуры наименование отсутствует

3.1 Наименование регулируемого вида 
деятельности Горячее водоснабжение

4.1 Территория оказания услуги по 
регулируемому виду деятельности x

4.1.1 Субъект Российской Федерации г.Севастополь

4.1.1.1 муниципальный район город Севастополь

4.1.1.1.1 муниципальное образование город Севастополь (67000000)

Форма 1.0.1 Основные параметры раскрываемой информации 1

Параметры формы



№ п/п Наименование параметра Ссылка на документ
1 2 3

1
Сведения об условиях публичных договоров поставок регулируемых 
товаров, оказания регулируемых услуг, в том числе договоров о 
подключении к централизованной системе горячего водоснабжения

x

1.1 форма публичного договора поставки регулируемых товаров, оказания 
регулируемых услуг x

1.1.1 Контракт горячее водоснабжение https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=42ed4382-
30f3-409f-b5f6-dc2b563591f5

 1.1.2 Договор горячее водоснабжение (Прочие) https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=921f7517-
23a6-4995-a1d9-ed224a49739b

 1.1.3 Договор горячее водоснабжение (для бюджетных организаций) https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=c33fff0b-
2172-47ce-8294-4bb00ad2604a

Добавить сведения

1.2 договор о подключении к централизованной системе горячего 
водоснабжения x

1.2.1

Добавить сведения

Параметры формы

Форма 1.8 Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг
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